
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 19 » февраля 20 21 года № 214-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменения в Состав конкурсной комиссии по отбору 

инвесторов для проектирования и (или) строительства объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов 

инфраструктуры на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Состав конкурсной комиссии по отбору инвесторов для 
проектирования и (или) строительства объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектов инфраструктуры на территории 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденный 
распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 20 октября 2016 
года № 1579-р, изложить в следующей редакции: 

«СОСТАВ 
конкурсной комиссии по отбору инвесторов для проектирования 

и (или) строительства объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектов инфраструктуры 

на территории муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» 

 
Сафронова О.А. 

 
Мягкова Ю.С. 

 
Маняхина Т.Н. 

 
 

Дробот В.П. 
 

- Глава администрации города Горно-Алтайска, 
председатель комиссии 
- Первый заместитель главы администрации города 
Горно-Алтайска, заместитель председателя комиссии 
- заместитель начальника отдела экономики и 
трудовых отношений Администрации города Горно-
Алтайска, секретарь комиссии 
- начальник юридического отдела Администрации 
города Горно-Алтайска 
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Зенкова Н.Г. 
 
 
 

- начальник отдела управления собственностью  
Муниципального учреждения «Управление имущества, 
градостроительства и земельных отношений города 
Горно-Алтайска» 

Ивашкин А.С. 
 

Мискин А.С. 
 

Табакаева А.В. 
 

- депутат Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов (по согласованию) 
- начальник отдела экономики и трудовых отношений 
Администрации города Горно-Алтайска  
- заместитель начальника Муниципального учреждения 
«Управление имущества, градостроительства и 
земельных отношений города Горно-Алтайска»  

Представитель 
заинтересованно
го отраслевого 
(функционально
го) органа или 
иного 
структурного 
подразделения 
Администрации 
города Горно-
Алтайска 

- представитель Муниципального учреждения 
«Управление образования администрации МО города 
Горно-Алтайска» (при проведении конкурса по отбору 
инвестора для проектирования и (или) строительства 
объектов образования); 
представитель Муниципального учреждения 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Горно-Алтайска» (при 
проведении конкурса по отбору инвестора для 
проектирования и (или) строительства объектов 
культуры и спорта); 
представитель Отдела жилищной и социальной 
политики Администрации города Горно-Алтайска (при 
проведении конкурса по отбору инвестора для 
проектирования и (или) строительства жилых 
помещений); 
представитель Муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 
(при проведении конкурса по отбору инвестора для 
проектирования и (или) строительства объектов 
инфраструктуры и объектов коммунально-бытового 
назначения).». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней  со дня 
подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на официальном 
портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 
«Интернет». 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава администрации  
города Горно-Алтайска       О.А. Сафронова 
 

 

Маняхина Т.Н. 25608 
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Ю.С. Мягкова 

А.С. Мискин 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


